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2.13. МЕТОДЫ УЧЕТА КАЧЕСТВА: ОЦЕНКА И УЧЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ
Ульянова Н.В., к.э.н., преподаватель кафедры,
учета, анализа и аудита
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Представленная публикация раскрывает проблемы внедрения концепции тотального менеджмента качества в учетную систему экономическо го субъекта.
Автор рассматривает методы оценки и учета производственных дефектов (брака, отходов, технологических потерь), анализирует их отличия от
совместно полученных (побочных) продуктов, обосновывает принципы учета и оценки производственных несоответствий согласно системе тотального менеджмента качества.
На практическом примере автор демонстрирует новые методы учета и оценки затрат на качество и показывает их преимущества по сравнению
с ныне действующей нормативной методикой учета качества в производстве.
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РЕЦЕНЗИЯ
Введение международных стандартов качества на нормативном уровне в Российской Федерации настоятельно требует обновления методик
управления, контроля и учета затрат на поддержание конкурентоспособного качества. Представленная статья нацелена на решение практиче ских вопросов по внедрению принципов тотального менеджмента качества в отечественный учет. Исследование в данной области следует при знать необходимым и своевременным.
До настоящего времени работы по учету затрат на качество основывались на правилах, закрепленных в нормативных документах. Очевидно, что
эффективное управление качеством требует пересмотра этих норм. Автор предложил оригинальный подход к оценке производственных несоответствий, который основывается на принципе равенства оценок объектов незавершенного производства. Теоритические выкладки автора подкрепляются практическими примерами, представляющими возможность оценить фактическую «стоимость качества».
Практическая значимость представленной публикации состоит в доскональном описании технических приемов обработки информации, кото рые используются автором для получения фактической «стоимости качества».
В целом представленная статья отвечает требования, предъявляемым к научным публикациям и может быть опубликована в научном журна ле.
Чая В.Т., д.э.н., г.н.с., проф. кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН
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This article reveals practical problems of introducing the concept of total quality management in the accounting system
of the economic entity.
The author considers the methods of evaluation and record of manufacturing defects (defective articles, waste, process
losses), analyzes their differences to the jointly derived (side) products, justifies the principles of record and evaluation of
manufacturing discrepancies according to the system of total quality management.
By practical examples the author demonstrates new methods of record and evaluation of expenditures for quality and
shows their advantages if compared to the currently existing regulatory method for quality record in manufacture.
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